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ООО
«Строительная

компания
«Вектор»

МО, г. Видное, Ленинский р-он,
п/о «Петровское», д. 23.
Тел.: 8-909-908-73-73,

8-901-526-27-81.

Строим дома
под ключ!

БЫСТРО, НАДЕЖНО, КАЧЕСТВЕННО

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. Сб., вс.: с 10.00 до 16.00.
Подольск, ул. Ленинградская, 22 а.

Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3, ост. «Ул. Ленинградская».
Тел.: 64-06-01, 8 (903) 003-26-05.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА

Консультации — бесплатно!
Консультации проводит
Чагайдак Альберт Александрович
Лечение и протезирование
Ортодонтия
Детская стоматология
Эффективное лечение
заболеваний десен
Шинирование зубов
Микропротезирование

Гибкая система СКИДОК!
Гарантия на все виды работ
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(неполная занятость)
Тел.: 52-84-84, 68-02-77 

ÊÓÐÜÅÐ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ
Организации в Подольске требуется

Требуются:

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

З/п — от 15000 руб.

кат. «В», «С»
З/п — от 24000 руб.

Тел.: 8-901-512-39-28,
8-901-504-36-15

Подольск, ул. Профсоюзная, д. 1

КОНТЕЙНЕРЫ на «ЗИЛы» и «КАМАЗы»: V = 8 м3, 16—30 м3

БЫТОВКИ и многое другое по заказу клиентов
Тел.: (916) 237-59-47,

(985) 226-59-47 (вывоз мусора);
(916) 220-59-48 (производство).

www.yp.ru/dipa
e-mail: dipa2@yandex.ru

ООО «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»

УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ
МУСОРА И СНЕГА

бункерами 8 м3 и
контейнерами 16—27 м3

СДАЕМ КОНТЕЙНЕРЫ В АРЕНДУ

ПРОДАЖА
МУСОРОВОЗОВ

Требуются СВАРЩИКИ —
опыт работы не менее 3-х лет,

без вредных привычек.
ПРОИЗВОДИМ:

КОНФЛИКТ

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ДЕНОМИНАЦИИ РУБЛЯ?

В
от письмо которое пришло в ре-
дакцию в конце января: «Здрав-
ствуйте, уважаемая редакция. В 
январском номере вашей газеты 

прочитала небольшую заметку об откры-
тии в нашем Климовске гипермаркета 
«Глобус». Ничего плохого сказать об этом 
торговом центре не могу, только вот на-
ходится он, прямо скажем, где-то далеко 
на пустыре, который лишь территориаль-
но относится к городу, да и добраться до 
него рядовым климовчанам, не имеющим 
машины, проблематично. Но дело даже не 
в этом. Многих моих земляков интересует 
другой вопрос: а какова же судьба нашего 
грандиозного торгового комплекса «Гран-
Сити», который был построен еще года 
два назад, и мы до сих пор не дождемся 

его открытия? В свое время многие кли-
мовчане уже имели на руках даже реклам-
ные календарики с перечнем товаров, 
которые там можно будет купить, многие 
мои знакомые ходили устраиваться туда 
на работу и до сих пор надеются на то, что 
будут работать там, так как ездить в По-
дольск или в Москву  далеко и невыгодно, 
да и месторасположение торгового ком-
плекса «Гран-Сити» очень удобно: он по-
строен на границе двух основных районов 
Климовска — Гривно и Весенняя. Может 
быть, вы сможете ответить нам на вопрос: 
когда же все-таки состоится открытие 
торгового комплекса «Гран-Сити»? С ува-
жением, читательница вашей газеты Ка-
закова С.М.».
 Действительно — когда же? Ведь вот 
уже практически два года новое, красивое, 
ярко-синего цвета огромное здание, стоя-
щее вдоль ул. Симферопольской, является 
только украшением (причем, надо думать, 
дорогим) данного района города Климов-
ска. Яркое, нарядное здание хорошо видно 
издалека, даже из окон вагонов проезжаю-
щих электричек.

его открытия? В свое время многие кли-
мовчане уже имели на руках даже реклам-
ные календарики с перечнем товаров, 

Климовск: победа «Гран-Сити»
 Мы долго сомневались, уместен 
ли такой заголовок? Ведь не война 
же выиграна. Но еще раз прочитав 
пришедшее в редакцию письмо, 
которое и заставило нас взяться за 
написание этой статьи, а также про-
ведя свое собственное расследова-
ние, мы убедились: выиграна, пусть 
маленькая, но именно война.В

некоторых отечественных 
СМИ, как по команде, в ноябре 
прошлого года появились со-
общения о том, что Центробанк 
якобы готовит деноминацию, 

то есть денежную реформу. Более того, 
сообщалось, что скоро все деньги изымут 
из оборота, а взамен введут новые, на ко-
торых будет на два нуля меньше, и это по-
зволит вернуться к советским масштабам 
цен и зарплат.
 По распускаемым кем-то слухам, в 
Центробанк будто уже завезены мешки с 
новыми деньгами. Практически все уже 
решено, и теперь остается ждать только 
сигнала с самого «верха». Для убедитель-
ности кто-то даже выложил в Рунете ма-
кеты будущих купюр, посвященных семи 
федеральным округам. Назывались и 
возможные сроки введения новых купюр 
— конец 2007 года или весна 2008 года 
(сразу после президентских выборов или 
вскоре после инаугурации нового главы 
государства).
 Упоминались при этом и вроде бы впол-
не правдоподобные цели предстоящего 
обмена денег: желание за счет деноми-
нации замаскировать уровень инфляции, 
уменьшить у населения негативный пси-
хологический эффект от продолжающего-
ся роста цен на продовольствие и создать 
видимость более высокой покупательной 
способности национальной валюты. Упо-
минался и дополнительный заработок 
членов питерской команды, контролиру-
ющих ФГУП «Гознак».
 Слухов было много, и, судя по всему, 
многие россияне этим слухам поверили. 
Не потому, что были слишком доверчи-
выми, а потому что, наученные горьким 
опытом прошлых неоднократных деноми-
наций рубля, больно ударивших по наи-
менее обеспеченным слоям населения, 
россияне традиционно не слишком дове-
ряют власть имущим.
 И это неудивительно. Ведь, несмотря 
ни на что, все еще живы те, кто не просто 
помнит, но и на собственном опыте по-
знал «прелести» принудительного удале-
ния с дензнаков нулей. В том числе и во 
время последней такой административ-
ной акции 1997—1998 годов. Тогда суще-
ствующие рубли разом потеряли три нуля. 
Официальными причинами той деномина-
ции правительство В.С. Черномырдина и 
руководство Центрального банка офици-
ально провозглашали укрепление рубля и 
упрощение расчетов. Правда, вместо до-
стижения этих благородных целей вскоре 
последовал дефолт и резкое обесценива-
ние рубля, несмотря на то что 14 августа 
1998 года, то есть буквально за три дня до 

тяжелейшего экономического краха, пре-
зидент Б.Н. Ельцин убеждал россиян, что 
«никакой девальвации не будет». 
 Так что нынешнее беспокойство граж-
дан нашей страны вроде бы имеет под 
собой почву, поскольку, как говорится, 
не бывает дыма без огня. Весь вопрос в 
том, кто разводит огонь и кому больше 
всего на руку идущий от этого огня дым? А 
вот тут-то ясности нет, хотя большинство 
экономистов и финансистов по-прежнему 
убеждены, что слухи о предстоящей дено-
минации — не более чем слухи, не имею-
щие под собой реальной почвы.
 Действительно, для проведения дено-
минации должны быть свои веские поли-
тические, экономические и психологиче-
ские причины. Проводить ее без особой 
нужды никто не станет хотя бы потому, 
что она — весьма дорогостоящее удо-
вольствие с далеко не ясным конечным 
результатом. Укрупнение денежной еди-
ницы страны является оправданным, как 
правило, лишь тогда, когда имеющиеся в 
обращении денежные знаки становятся 
все более неудобными и одновременно 
наблюдается избыток наличных денег. 
 А такие ситуации, как свидетельствует 
мировой опыт, возникают обычно вслед-
ствие гиперинфляции и чрезмерно боль-
ших колебаний обменного курса валют. 
Но сейчас ничего этого в России, слава 
Богу, нет. Все привыкли к существующе-
му масштабу цен в магазинах. То количе-
ство денег, которое приходится носить с 
собой, ни у кого не вызывает большого 
неудобства. Находящиеся в обращении 
пятитысячные, тысячные, пятисотенные, 
сотенные и пятидесятирублевые купюры 
неплохо обслуживают текущий денежный 
оборот. Не вышла из обращения и десят-
ка. Все еще исправно работают металли-
ческие пятерки, двушки и рубли. Поэтому 
повод говорить об оправданности «отре-
зания нулей» отсутствует. Тем более что 
постепенно наличные деньги заменяются 
пластиковыми карточками. Та денежная 
масса, которая находится в обороте, раз-
меры зарплат, законодательство и отно-
шения между продавцом и покупателем 
деноминации не требуют. Нет никакого 
смысла в деноминации и с точки зрения 
соотношения рубля с основной корзиной 
валют. 
 Побудительной причиной для деноми-
нации могла бы стать необходимость до-
стижения устойчивых темпов роста про-
мышленного производства как следствия 
финансового оздоровления экономики. 
Но и этот повод мало обоснован — рост 

НУЛИ В УМЕ



ЛЕЧЕНИЕ — применяются только современные 
пломбировочные материалы.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — съемное и несъемное
(гибкие, безметалловые протезы).
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ.
ПАРАДОНТОЛОГИЯ — эффективное лечение заболеваний слизистой
полости рта и тканей парадонта (лазеротерапия; гигиена
зубодесневых карманов; снятие зубных отложений, налета),
использование аппарата «Вектор».

Новейшие методики лечения
позволяют избежать боли

и любых осложнений

Прием по предварительной записи

Адрес: г. Домодедово, ул. 25 лет Октября, д. 7.
Режим работы: с 9.00 до 20.00. Тел. (49679) 7-38-61.

Лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г.

ÊÎÐÓÍÄ

Гарантия
на все виды

работ

ВАШ СТОМАТОЛОГ

ООО ЧОП «АЛЬФА-ИНФОРМ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ
СОТРУДНИКОВ

ОХРАНЫ в возрасте
от 21 до 45 лет

г. Москва, Дербеневская наб.,
д. 11 а, 2-й эт., офис 17.

Тел. 740-70-71.

Т.: 261-95-17, 8-903-209-23-62.

ТРЕБУЮТСЯ

Объекты:
Северное Бутово, Москворечье, Видное,
по Симфероп. ш., в р-не Красной Пахры.

Смена: от 1100—1200 руб./сут.
График: 1/3. Соцпакет.

ОХРАННИКИ В ЧОП

Наличие диплома-лицензии частного охранника.
Прописка: МО.

Возраст — 21—50 лет.

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА
РАДИОАППАРАТУРЫ
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
РАДИОМОНТАЖНИКОВ
ВОДИТЕЛЯ кат. «В», «С»

ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»

приглашает на работу:

З/п — по результатам собеседования

За справками обращаться
по телефону 632-18-03

(отдел по управлению персоналом).
Адреса предприятия:

МО, Подольск, ул. Парковая, д. 2;
Москва, ул. Бакунинская, д. 14.
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ПОЛИГРАФИЧЕСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО «МУЛЬТИФЛЕКС» ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 781-21-50.
ТЕЛЕФОНЫ В ПОДОЛЬСКЕ: 510-41-09, 58-32-82, 58-33-21.

ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ.
Муж., владение ПК. З/п — 20000—23000 руб. + бонус + полный соцпакет.
ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА. Жен., от 35 лет,
образование высшее техническое. График: пятидневка. З/п — от 16000 руб.
УЧЕНИК ПЕЧАТНИКА ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ. От 21 года, образование
техническое. График: сменный. З/п на период обучения — 15000 руб.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (работы с пленкой). Муж. График: 2/2,
по 12 часов. З/п — 15000 руб. + премии + полный соцпакет. 

Крупная производственная компания
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРОВ CALL-CENTER
Муж., жен., до 40 лет, уверенный
пользователь ПК. Скорость печати:
от 100 уд./мин. Удобные графики
работы. Начальное бесплатное
обучение, современные рабочие места.
З/п — от 12000 руб. + бонусы + %.

Карьерный рост, дружный коллектив.
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет.

ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ
Муж., до 40 лет, образование среднее
профессиональное, опыт работы
на производстве — от 1 года.
Начальное обучение. График раб.: 1/3.
З/п — от 15000 руб. 

Обращаться по тел.: 8-903-143-48-10,
996-64-80 (доб. 373), Егорова Светлана.

Наш адрес: г. Климовск (ст. Гривно),
ул. Индустриальная, 11.

ОХРАННИКИ

Тел. (495) 780-62-66 (с 10.00 до 17.00).
Адрес: Москва, просп. 60-летия Октября,

д. 11 а, стр. 10 

Для работы в охране приглашаются
мужчины и женщины.

Объекты: г. Москва и Московская область.
Выбор объектов, приближенных к месту

проживания. З/п — от 16000 руб. и выше,
рост з/п за выслугу лет. Премии.

Обучаем сотрудников и оказываем помощь
в лицензировании. Соцпакет.

    В августе прошлого 
года гостеприимно 
распахнул свои две-
ри эксклюзивный са-
лон «Океан мебели» 
на улице Комсомоль-
ской, 1.
    Магазин с таким «го-
ворящим» названием 
занимает 500 квадрат-
ных метров, на которых  

уютно расположились девять «островов». 
Центральным и самым крупным «островом» 
по праву считается «остров» знаменитой 
московской Фабрики мебели им. 8 Мар-
та, в холдинг которой входят Anderssen, 
Dreamland. Другие «острова» — извест-
ные фабрики: Eltodo, Arte M, «Авангард», 
«Терминал», «Инстроймебель», «Торис». 
«Острова» эти не что иное, как крупные и 
самые популярные сегодня в России про-
изводители мебели, специализирующиеся 
в основном на диванах, кроватях, креслах. 
Их мебель совершенно не похожа на ту, 
которая продается сегодня по дешевке на 
каждом рынке. Их мебель не однодневка. 
Это высококачественные изделия, выпол-
ненные из кавказского бука, который не 
имеет сучков, а стало быть, отличается осо-
бой прочностью. На каждое свое изделие 
фабрики дают гарантию 18 месяцев, тогда 
как другие производители — лишь полгода-
год. Исполнение понравившейся модели 
каждый покупатель может заказать на свой 
вкус и цвет, подогнать кровать, диван или 
кресло под габариты своей квартиры. На 
подиумах, возле каждого образца мебели, 
висят образцы ткани, кожи, а потому поку-
патель сам выбирает обивку для своей ме-
бели, в соответствии с дизайном, декором 
своей квартиры. Срок исполнения заказа 
— от 20 дней. Доставка пока платная, хотя 
часть фабрик уже сегодня доставляют ме-
бель покупателю сами.
 Мы уже говорили, что мебель в «Океане 
мебели» не из разряда однодневок, а сле-
довательно, рассчитана на потребителя с 
покупательной способностью выше сред-
ней. Но, как гласит всем известная пого-
ворка, мы не так богаты, чтобы покупать 
дешевые вещи. Поэтому, как считает Гене-
ральный директор салона «Океан мебели» 
Анатолий Николаевич ДРУГОВ, конечно 
же, лучше поднакопить денег и купить ка-
чественную вещь, но зато и прослужит она 
вам не один десяток лет. Или же воспользо-

ваться кредитом, который вам оформят не-
посредственно в салоне, в момент покупки 
мебели. Для наглядности на каждом образ-
це мебели указана не только ее цена, но и 
сумма первоначального взноса по кредит-
ной линии.
 У мебели из «Океана» есть много и других 
преимуществ. Например, чехлы на некото-
рых диванах, креслах, кроватях съемные (на 
липучках) — их можно снимать и стирать, 
можно даже заказать несколько комплек-
тов. Покрывала, шторы, подушки, матрацы 
здесь продаются и отдельно — на заказ для 
вас изготовят любой понравившийся вам 
комплект, который может быть выполнен в 
турецком стиле, японском, европейском, в 
стиле хай-тек. Для удобства покупателям в 
салоне представлены каталоги.  Практиче-
ски все кровати оборудованы бельевыми 
ящиками с вентиляционными отверстиями, 
все на газовых амортизаторах, при помощи 
которых дно кровати легко поднимается, и 
можно, не передвигая кровать, вымыть под 
ней пол. Для людей с ослабленным позво-
ночником продаются кровати с электропри-
водом — с его помощью лишь нажатием кла-
виши регулируется изголовье, положение 
спины, ног. А анатомическое кресло «Лорд» 
вообще изготовлено так, что стопроцентно 
повторяет все изгибы человеческого тела и 
позволяет человеку полностью расслабить-
ся и отдохнуть после напряженного трудо-
вого дня. Модульные диваны с встроенны-
ми барами пользуются популярностью не 
только у частных лиц, но и у руководителей 
организаций и предприятий.
 Кроме широкого выбора диванов, кресел 
и кроватей в «Океане мебели» вас приятно 
удивит и разнообразие аксессуаров к ним. 
Это прикроватные тумбочки, туалетные сто-
лики, настольные лампы, пуфы с бельевыми 
ящиками, молодежные кресла конструкции 
«Баобаб», обеденные столы и стулья. Нож-
ки всей мебели оснащены прорезиненными 
колесиками, которые не портят ни наполь-
ного покрытия из ламината, ни ковролина.
 Если честно, то возвращаться на «сушу», 
то есть на холодные зимние улицы Подоль-
ска, из «Океана мебели» совсем не хоте-
лось. Успокаивало только одно: вернуться 
сюда в отличие от океанского побережья 
дальних стран каждый из нас может в любое 
время.

ОСТРОВА В «ОКЕАНЕ МЕБЕЛИ»

Ул. Комсомольская, 1Ул. Комсомольская, 1

ШТОРЫ

Тел.: 8 (4967) 58-32-04/05.
Часы работы:

пн.—сб.: 10—21 ч.; вс.: 11—20 ч.

Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»

Авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»

ВСЕ
ВИДЫ

ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Пн.—пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

52-08-72,
8-926-512-74-41

МФ ЗАО «Шенкер»

Тел. 221-66-01,
доб.: 155, 213

требуются:

ОПЕРАТОР ПК

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПОДДЕРЖКЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА

З/п — от 15000 руб.

З/п — от 15000 руб.

З/п — от 18000 руб.

З/п — от 20000 руб.

З/п — от 15000 руб. + бонусы до 11000 руб.
ГРАФИК РАБОТЫ — СМЕННЫЙ

ГРАФИК РАБОТЫ — ПЯТИДНЕВКА (9.00—18.00)

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЛОГИСТИКЕ
ПАРКОВЩИК

ООО «МОНОЛИТ» требуется

712-84-90

ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИЦА
С ОПЫТОМ РАБОТЫ СО ШТОРАМИ



СТАРШИЙ МАШИНИСТ АММИАЧНЫХ
ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
З/п — от 20600 руб. + полный соцпакет.

СТАРШИЙ ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
З/п — от 22000 руб. + полный соцпакет.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
З/п — от 28000 руб. + полный соцпакет.

ВОДИТЕЛЬ МОЛОКОВОЗА
З/п — от 25000 руб. + полный соцпакет.

В ЗАПАДНУЮ производственную компанию
(молочная продукция), г. Чехов, требуются:

Тел.: 8 (495) 979-53-74,
8-962-982-98-42, 8-905-761-59-17.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

ВЫВОЗУ МУСОРА БУНКЕРОВОЗАМИ
(8 куб. м, 27 куб. м)
УТИЛИЗАЦИИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ И
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП
ОТКАЧКЕ СЕПТИКОВ, ВЫГРЕБНЫХ
ЯМ И ВЫВОЗУ ЖИДКИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ

ООО «ИЗУМРУД»
предлагает услуги по:

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ
Лиц. № ОТ-02-001326 (50)

Тел.: 767-81-76, 8-916-676-31-12







 В г. Подольске и Подольском районе 
участились случаи мошенничества. По 
всем выявленным фактам мошенниче-
ства Подольской городской прокуратурой 
возбуждаются уголовные дела по статье 
159 УК РФ, которая предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на срок 
до 10 лет.
 Вот только два примера.
 В 2007 году двое мошенников разработа-
ли схему преступлений при помощи сотового 
телефона. Один из них звонил по телефону 
незнакомым людям и сообщал им, что по вине 
их сына (дочери, брата, сестры и т.д.) якобы 
произошло дорожно-транспортное проис-
шествие, в результате которого пострадал 
человек. И тут же предлагал им, ссылаясь 
на просьбу их сына, чтобы того не привле-
кали к уголовной ответственности, просто-
напросто откупиться за определенную сум-
му. Затем телефон передавался сообщнику, 
который, представившись сотрудником ГАИ, 
обещал уладить дело миром, если те срочно 
привезут деньги в определенное место. Ро-
дители (родственники), введенные в заблуж-
дение психологическим давлением мошен-
ников, находясь в шоке, везли им названную 
сумму.
 Таких преступлений этими мошенниками 
совершено не менее десяти, им передава-
лись суммы от 800 до 6000 долларов США.
 Ну что ж, можно сказать, сами граждане 
поощряли преступников, поверив мошен-
никам на слово и не проверив полученную 
информацию о дорожно-транспортном про-

исшествии хотя бы по телефону в дежурной 
части ГИБДД.
 Но сколько веревочке ни виться, конец бу-
дет. Преступников задержали.
 А вот другой пример мошенничества, где 
преступник не пользовался сотовым телефо-
ном, зато воспользовался все той же довер-
чивостью граждан.
 Возле какого-нибудь дома гр-н. С. под-
ходил к незнакомому водителю автомашины 
и, представившись жителем этого дома, до-
говаривался о поездке в магазин за кафелем 
или обоями, обещая водителю заплатить за 
услугу 600 рублей. После чего гр-н. С. са-
дился в кабину, и, когда машина приезжала 
к магазину стройматериалов, оказывалось, 
что деньги он «забыл дома». Гр-н. С. просил 
у водителя пару тысяч рублей, обещая за-
платить за поездку уже не 600 рублей, а 100 
долларов. После чего мошенник отправлялся 
«за покупкой». Как вы уже догадались, води-
тель его больше не видел. И этот мошенник 
оказался за решеткой.
 Граждане, жители Подольска и Подоль-
ского района! Не поддавайтесь эмоциям и 
будьте внимательны в общении с незнакомы-
ми людьми, всегда проверяйте информацию, 
если вы в ней хоть чуточку сомневаетесь.
 Тем же, кого мошенникам удалось обма-
нуть, необходимо обратиться в Подольскую 
городскую прокуратуру или в УВД по город-
скому округу Подольск и Подольскому муни-
ципальному району.

Помощник прокурора г. Подольска,
юрист 2 класса Р. ДМИТРИЕВ.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!

3ВАШ ШАНС № 5

КЛИМОВСК: ПОБЕДА «ГРАН-СИТИ»
 Поначалу горожане с нетерпением жда-
ли появления на здании плаката-растяжки 
со словами «Мы открылись!», как это при-
нято сегодня. Но ожидание и по сей день 
остается ожиданием...
 Вот он — «Гран-Сити».
 Вроде бы он есть. А вроде бы его и нет. 
Закрыты двери, не светятся окна, вокруг ни 
души. Фантом, да и только. Так и хочется 
заглянуть внутрь, обойти здание, чтобы 
убедиться — не декорация ли это? Обош-
ли. Убедились: реальность!
 Так в чем же дело? Почему простаивает 
полностью готовый к эксплуатации торго-
вый центр?
 Руководство торгового комплекса 
«Гран-Сити» нам посоветовало обратиться 
за разъяснениями в юридическую фирму 
«Ваш представитель». История, которую 
нам поведали там, достойна пера Ильфа и 
Петрова.
 Оказывается, реальность существо-
вания «Гран-Сити» не признавала мест-
ная администрация. Более того, вместо 
того чтобы порадовать своих жителей 
новым торговым комплексом, в котором 
предусмотрены культурно-досуговые 
центры, а также подарить климовчанам 
дополнительные рабочие места, мест-
ная власть в мае 2006 года подала ис-
ковое заявление в арбитражный суд о 
сносе данного комплекса. В это трудно 
поверить, но это так: городская админи-
страция потребовала снести, заметьте, 
не избушку на курьих ножках, а отстро-
енный, готовый к эксплуатации, трех-
этажный комплекс, оборудованный по 
последнему слову техники.
 Общеизвестно, что с подобным про-
изволом властей в России сталкиваются 
многие предприниматели. О некоторых 
вопиющих случаях мы читаем в прессе, 
узнаем из телепередач. Но о большинстве 
же не знает никто, так как зачастую дело-
вые люди предпочитают не связываться 
лишний раз с вышестоящими чиновниками 
и идут на любые уступки, компромиссы — 
кто-то из-за боязни потерять бизнес, кто-
то не желая тратить свое время и нервы. И 
лишь единицы решаются отстаивать свои 
права. Видимо, руководство ООО «Гран» 
оказалось как раз из таких, так как торго-
вый комплекс до сих пор не снесен.

 В юридической фирме «Ваш представи-
тель» нам рассказали о том, как «Гран-Сити» 
оказался за гранью реальности.
   11 декабря 2002 года главой г. Климов-
ска было подписано Постановление за № 
1096 «О предварительном согласовании вы-
бора земельного участка под строительство 
общественно-торгового комплекса ООО 
«Гран» по ул. Симферопольской». Обеими 
сторонами было согласовано, что новый 
комплекс разместится на участке площадью 
3 гектара, расположенном между ул. Сим-
феропольской и Первомайской, в районе 
АЗС «Татнефть». На основании этого по-
становления и заявки на аренду земельного 
участка 3 марта 2003 года между Комитетом 
по управлению имуществом г. Климовска 
и ООО «Гран» был заключен договор арен-
ды земельного участка площадью 1 гектар 
под строительство. В начале сентября 2003 
года с главой города был согласован про-
ект общественно-торгового комплекса (за-
казчик ООО «Гран»), разработанный МУП г. 
Климовска «Градостроитель». Вся проект-
ная документация на строительство была 
разработана и утверждена управлением 
архитектуры г. Климовска, были получены 
согласования органов СЭС, МЧС, прове-
дена государственная экологическая экс-
пертиза. Надежды у всех в то время были 
самые радужные: документация вся со-
брана, подписана, ордера на производство 
земляных работ на территории г. Климовска 
на заявленном участке получены, сроки их 
оговорены и утверждены. Строительные ра-
боты пошли полным ходом. За возведением 
первого в городе грандиозного сооружения 
с интересом наблюдали не только климов-
чане, но и жители многих соседних городов 
и поселков, ожидая, когда же новый центр 
распахнет свои двери перед первыми посе-
тителями. Ведь уже давно было понятно, что 
любимый всеми старенький центр «Гран» 
стал тесен для многочисленных горожан и 
гостей города.
 Построен комплекс был в рекордно ко-
роткие сроки. И вот когда все было готово 
к открытию, климовская администрация 
неожиданно подает в суд о незаконном 
строительстве торгового центра, заявляя, 
что строительство «Гран-Сити» было осу-
ществлено с нарушением градостроитель-
ных и строительных норм, а потому следует 
обязать ООО «Гран» снести застройку из 
трех этажей за его счет: сами, мол, построи-

ли, сами и ломайте. Вот так: одной рукой 
подписали все документы, другой — пере-
черкнули их. Думаете, это тот случай, когда 
правая рука не ведает, что делает левая? 
Нет. Просто, когда комплекс был построен, 
администрация Климовска начала выдви-
гать требования, от которых, как она счи-
тала, нельзя будет отказаться. Получив же 
отказ от ООО «Гран», чиновники решили: не 
досталось нам, не достанется и вам, — и по-
дали иск в арбитражный суд о сносе здания. 
Но арбитражный суд в иске администрации 
отказал. Администрация подает жалобу в 
апелляционный суд, который также признал 
неправоту ее действий. В суде было дока-
зано бездействие администрации Климов-
ска, которая в свое время умышленно или по 
причине известной только ей не выдавала 
соответствующие документы на разрешение 
эксплуатации построенного комплекса ООО 
«Гран». А причина, скорее всего, такова: уже 
тогда администрацией было принято реше-
ние о строительстве в городе гипермаркета 
«Глобус», торговая марка которого принад-
лежит известной одноименной немецкой 
фирме: «зачем нам наш магазин, заграница 
нам милей». И администрация еще с боль-
шей активностью продолжила вести борьбу 
с ООО «Гран», полагая сломить бойцовский 
дух земляков. Несомненно, ООО «Гран» не-
сло в то время огромные убытки, ведь по-
строенное здание надо было содержать, 
охранять, обслуживать, — но не сдавалось.
 Все судебные инстанции прошла адми-
нистрация Климовска в надежде сломить 
руководство ООО «Гран», добралась даже 
до Высшего арбитражного суда, но везде 
получила отказ. Свое здание ООО «Гран» от-
стояло по закону.
  При доказательстве бездействия или 
незаконного действия администрации ре-
шение суда вступает в силу сразу же после 
вынесения решения первой инстанции, и 
выполнять его администрация обязана сра-
зу, независимо от того, будет ли она обжа-
ловать это решение суда в дальнейшем или 
нет. Так прописано в законе. Но, видимо, у 
администрации Климовска свои законы, так 
как решение суда она просто проигнориро-
вала и продолжила чинить всяческие препо-
ны ООО «Гран». В дело вмешались судебные 
приставы по Московской области по осо-
бо важным делам, которые неоднократно 
предъявляли администрации свои предпи-
сания. Как вы уже догадались — на эти пред-

писания также не было никакой реакции. И 
тогда в суд обратились уже приставы — о 
наложении штрафа на администрацию го-
рода Климовска в размере 100 тысяч ру-
блей.
 Климовск, как известно, город дота-
ционный, денег всегда катастрофически 
не хватает, много нерешенных проблем, 
город давно считается самым дорогим в 
Московской области по уровню тарифов 
на услуги ЖКХ. А тут еще местной админи-
страции платить 100 тысяч рублей штрафа! 
А если к тому же посчитать все судебные 
издержки?..
 ООО «Гран» вновь пришлось проходить 
все судебные инстанции, только теперь 
вопрос касался земельного участка, на ко-
тором был построен торговый комплекс. И 
опять все суды признали бездействие ад-
министрации г. Климовска по оформлению 
земельного участка.
 Сегодня все судебные тяжбы ООО 
«Гран» с администрацией города Кли-
мовска позади. Оформляются последние 
документы на разрешение эксплуатации 
комплекса, новые торговые залы ждут 
своих покупателей, в ожидании посетите-
лей и различные развлекательные центры 
«Гран-Сити». И всем очень хочется поско-
рее увидеть на «Гран-Сити» растяжку: «Мы 
открылись!».
 ...Выезжая из Климовска мы еще раз 
посмотрели на гипермаркет «Глобус» и 
единодушно отметили: «Наш «Гран» все 
же красивее». И будем надеяться — станет 
у климовчан самым любимым торговым 
центром.
 Обидно только, что и 100 тысяч рублей 
штрафа, и судебные издержки админи-
страция Климовска оплачивает из город-
ского бюджета, а проще говоря, из карма-
нов климовчан. И никто из чиновников не 
заплатит ни копейки из кармана собствен-
ного, личного.
 А выдержкой руководства ООО «Гран» 
остается только восхищаться — побольше 
бы России таких предпринимателей, тог-
да, возможно, и у чиновников поубавится 
«пыла», а значит, и наши с вами денежки 
будут уходить по назначению, а не на су-
дебные тяжбы по поводу личных амбиций, 
да и время судей, приставов, тем более та-
ких высоких инстанций, не будет оторвано 
от решения важных государственных дел.

А. ЛЕОНИДОВА.
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Строительная компания «БАРЕТ»
проводит

Тел.: 8 (4967) 52-79-52, 52-79-47;
948-99-28.

РЕМОНТ КВАРТИР

ПОЛК МИЛИЦИИ
приглашает на работу муж. и жен.

(18—35 лет). Регистр.: М/МО.
Образование среднее. График

работы: 1/3. З/п — от 17000 руб.,
премиальные, 13-я з/п, бесплатный

проезд до места проведения отпуска,
дополнительный заработок.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР
АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

В ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ МВД РФ

203-03-76, 203-97-25

(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКУПАЕТ ДОРОГО СТРУЖКУ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, А ТАКЖЕ

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
САМОВЫВОЗ.

Тел.: 8 (4967) 69-01-12, 8 (495) 746-60-34,
8 (926) 207-25-55, 8 (903) 618-80-85

Возможен демонтаж металлоконструкций,
погрузка и самовывоз собственными силами

ООО «Втормет-сервис»
Лиц. № 0003099 потребительского рынка МО

ПОКУПАЕТ
ЛОМ ЧЕРНЫХ

МЕТАЛЛОВ
по высоким ценам

8-903-296-61-19,
996-72-91, 65-07-57

поздравляет всех
с Днем защитника Отечества и
приглашает вас в уютные залы.

ДЛЯ ВАС: великолепная кухня,
живая музыка, приемлемые цены!

Октябрьский пр-т, д. 17
Тел.: 64-34-97, 8-916-072-63-41,

8-916-361-09-95.

ВВП в прошлом году превысил всего 8%, 
и нет никаких признаков, что из-за дено-
минации он может еще больше ускорить-
ся.
 Не способно введение новых денег 
улучшить и материальное положение 
населения. Даже чисто психологически. 
Хотя кое-кто и высказывает мысль, что 
сегодня нам не помешали бы деньги и 
уровень цен, соотносимые с советскими 
временами. По их мнению, достаточно 
убрать пару нулей на купюрах — и ны-
нешняя вареная колбаса по 220 рублей 
за кг будет адекватна советской по 2.20. 
И сыр станет стоить, как в 80-х годах: не 
280 руб., а 2.80 за килограмм. А батон 
«нарезного» с нынешних 13 рублей, как 
в сказке, вернется к дореформенным 13 
копейкам. 
 На первый взгляд получилось бы со-
всем не плохо. Если бы такие сопоставле-
ния этим и ограничились. Но ведь так не 
получится. Кто-то обязательно обнару-
жит, что средний размер нынешней пен-
сии не превышает 40 советских рублей. А 
минимальную советскую пенсию в 70 ру-
блей нынче не получит практически никто. 
Зато величина квартплаты и тарифы ЖКХ 
сегодня явно не в пользу «отреформиро-
ванной» России. Не выдерживает критики 
и утверждение иных сторонников деноми-
нации, что она будет способствовать сни-
жению розничных цен, потому что в нашей 
стране снижение номинала купюр всегда 
приводило  лишь к удорожанию товара за 
счет округления цены в пользу продав-
цов.
 Так что лучше «лиха не будить», пото-
му что проведение деноминации именно 
сейчас может привести к очень серьез-
ным политическим последствиям.
 То есть, как ни крути, проводить дено-
минацию в ближайшее время нет никакого 
смысла, так как объективных финансовых 
и экономических предпосылок для дено-
минации не существует.
 Тогда откуда и почему появились такие 
настойчивые слухи о предстоящей дено-
минации? Кому и для чего они выгодны?
 Существует несколько неофициальных 
версий по поводу причин появления этих 
слухов. Некоторые источники считают, что 
их могли намеренно распустить банкиры. 
Ведь одним из сопутствующих эффек-
тов «убирания лишних нулей» на купюрах 
всегда бывает усиленный приток вкла-
дов в банки, потому что банковские счета 
всегда обмениваются по самому льготно-
му варианту. А это явно в интересах наших 
банков, столкнувшихся с кризисом лик-
видности. По экспертным оценкам, на ру-
ках у россиян сейчас около 4 трлн. рублей 
(170 млрд. долларов). Даже если запани-
кует половина или хотя бы треть граждан, 
имеющих сбережения, для банков  это 
стало бы существенным подспорьем. В 
условиях, когда российским компаниям 
в наступившем году предстоит отдавать 
около 100 млрд. долларов западным кре-
диторам, а дешевые деньги брать больше 
неоткуда, выудить у собственного насе-
ления такие суммы было бы для банков 
просто подарком судьбы. Кстати, расчет 
оказался верным — обеспокоенные рос-
сияне действительно уже понесли свои 
сбережения в банки.
 Высказываются и другие предполо-
жения. Например, на фоне временно-
го падения цен на квартиры ажиотаж в 
прессе вполне могли организовать ри-
элторы, убежденные, что поскольку в 
сознании многих граждан деноминация 
прочно ассоциируется с дефолтом, то 
слухами о нем можно попробовать «по-
догреть» рынок недвижимости. Выглядит 

это предположение вполне правдоподоб-
но, поскольку у риэлторов и спекулянтов 
на ниве недвижимости осталось совсем 
немного средств для того, чтобы убедить 
население в неизбежном и сильном ско-
ром росте цен на недвижимость и тем 
самым несколько оживить на нее спрос. 
Поэтому, возможно, не без участия этих 
заинтересованных лиц возникли слухи о 
деноминации, которые должны вынудить 
испуганный народ броситься вкладывать 
деньги в нечто более надежное, чем бу-
мажные банкноты.
 Не исключено, что слухи о деномина-
ции и предстоящем обмене денег — это 
не что иное, как очередной отвлекающий 
маневр власть имущих для того, чтобы 
переключить внимание народа перед вы-
борами с проблем высокой инфляции и 
все более ухудшающегося в мире имиджа 
России.
 Но так или иначе, ясно одно: в ближай-
шее время деноминации рубля, а значит, 
и его девальвации не предвидится. 
 Однако это вовсе не означает, что сама 
идея деноминации вообще исключена из 
планов государственной машины. Просто 
сейчас для нее нет объективных причин и 
предпосылок, которые могут появиться в 
будущем.
 В частности, деноминация может стать 
возможной и даже целесообразной при  
достижении неоднократно обещанной 
правительством относительно низкой ин-
фляции. Например, она может быть про-
ведена, когда инфляцию длительное вре-
мя удастся удерживать на уровне 5—6%. 
Не случайно последняя денежная рефор-
ма в нашей стране образца 1997—1998 
годов была начата лишь тогда, когда по-
сле ряда лет с трехзначными показателя-
ми инфляции наконец-то удалось достичь 
хоть какой-то финансовой стабильности. 
Причем не сразу, а по прошествии до-
статочно длительного периода. Так, если 
в 1996 году инфляция упала более чем в 
6 раз по сравнению с предыдущим го-
дом, то в 1997 году ее уровень снизился 
по сравнению с 1996 годом еще в 2 раза. 
И лишь после этого, а именно с 1 янва-
ря 1998 года, начался обмен банкнот, то 
есть было положено начало проведению 
деноминации. Сейчас при инфляции, пре-
вышающей 10%, проводить деноминацию 
экономически абсолютно неэффективно 
и неграмотно.
 Но даже если очередная деноминация 
через какое-то время будет осуществле-
на, у россиян серьезных оснований для 
беспокойства нет. Во-первых, ранее чем 
через полтора-два года по техническим 
причинам полномасштабная деномина-
ция невозможна, так как для ее проведе-
ния требуется принятие соответствующе-
го закона. А это значит, что у каждого еще 
будет достаточно времени для того, что-
бы принять взвешенное решение отно-
сительно своих сбережений. Во-вторых, 
если деноминация и произойдет, ника-
кого удара «исподтишка» не будет. Ниче-
го подобного тому, что было в 1993 году, 
когда вследствие денежной реформы, 
объявленной внезапно и на кабальных 
условиях, многие россияне оказались в 
очередной раз беззастенчиво ограблены 
«реформаторами», в современной Рос-
сии невозможно.
 Поэтому слухи так и останутся слухами. 
На то они и слухи. А мифически списывае-
мые с нынешних банкнот два или три нуля 
так и останутся в уме тех, кто информацию 
о них в своих собственных корыстных ин-
тересах придумал и пустил гулять по све-
ту. Нам же засорять свои головы лишними 
нулями незачем.

Г. БОЙКОВ,
доктор социологических наук.

 Резаная лапа, кровь, хромота — все 
это знакомо каждому отечественному 
собаководу. Казалось бы, чего проще 
— жгут, повязка, зеленка. Но собачки 
с порезанными лапами продолжают 
составлять значительную часть трав-
матологических пациентов клиники, 
причем большинству из них владель-
цы оказывают помощь неграмотно. 
Как только на дому не «лечат» резаные 
раны, впору коллекционировать экс-
клюзивные технологии: ихтиоловая 
мазь, мазь Вишневского, актовегин, 
солкосерил, чудо-бальзам «Спаса-
тель», кристаллическая марганцовка 
и даже собственная моча. А ведь пра-
вильно первую помощь при порезе 
лапы оказать проще простого!

 1. Категорически нельзя позволять 
собаке лизать рану! Ротовая полость 
собаки — это рассадник микробов, вы-
зывающих в ране гнойное воспаление. 
Непонятно, откуда идет миф о целебных 
свойствах собачьей слюны. Как специа-
лист, могу сказать — это глубочайшее за-
блуждение. Если собака зализывает рану, 
сроки заживления увеличиваются мини-
мум ВДВОЕ. Для предотвращения разли-
зывания раны в большинстве случаев тре-
буется ношение защитного воротника.
 2. Не накладывайте жгут! Без специ-
альных навыков вы не сможете правильно 
наложить жгут. Владельцы собак в попыт-
ке наложить жгут обычно только пережи-
мают вены, существенно усиливая крово-
течение. ЛЮБОЕ кровотечение на конеч-
ности у собаки может быть остановлено 
или максимально ограничено давящей 
повязкой, наложенной непосредственно 
НА РАНУ.
 3. Не засыпайте рану порошком! 
Любимый стрептоцид и прочие присыпки 
лучше оставить в минувшем веке. Лучше 
вообще не обрабатывать рану, чем при-
сыпать ее каким-нибудь порошком. По-
рошок, особенно растворимый, вызывает 

осмотический 
ожог тканей и 
с п о с о б с т в у е т 
о б р а з о в а н и ю 
плотной коро-
с т ы ,  к о т о р а я 
з н а ч и т е л ь н о 
у х у д ш а е т  с о -
стояние раны. 
Л у ч ш е  в с е г о 
ОБИЛЬНО ПРО-
М Ы Т Ь  Р А Н У 
Р А С Т В О Р О М 
Л Ю Б О Г О  А Н -
Т И С Е П Т И К А : 
хлоргексидина 
биглюконатом 0,05—1%, перекисью во-
дорода 1—3%, фурацилином 0,02% или 
бледно-розовой марганцовкой. Можно 
даже кипяченой водой. ВАЖНА МЕХАНИ-
ЧЕСКАЯ ОЧИСТКА раны! Желательно так-
же выстричь всю шерсть, которая может 
приклеиться к стенкам раны.
 4. Покажите собаку квалифициро-
ванному врачу! Только специалист мо-
жет оценить серьезность ранения и опре-
делить дальнейшее лечение. Обширная 
резаная рана может быть поверхностной 
и безопасной, а глубокая и узенькая ранка 
может потребовать серьезного хирурги-
ческого вмешательства. Ветеринар обя-
зательно должен проверить целостность 
сухожилий — перерезанные сухожилия 
обязательно нужно сшивать. Ежегодно 
мы проводим более 10 реконструктивных 
операций по восстановлению сухожилий 
после неграмотно залеченных резаных 
ран. Если на сухожилия были наложены 
швы, лапа должна быть зафиксирована 
жесткой повязкой (гипсовая или пласти-
ковая лангета), иначе сухожилия могут не 
срастись. Если рана была серьезно за-
грязнена, НЕЛЬЗЯ ЗАШИВАТЬ ЕЕ НАГЛУ-
ХО! В таких случаях требуется установка 
дренажа для оттока жидкого отделяемого 
— гноя, выпота и т.п.

О. ЗИНГИС.

Собака порезала лапу...

Ветеринарная лечебница по адресу:
г. Подольск, Б. Серпуховская, 47, — работает круглосуточно.

Тел. 54-32-32.

НУЛИ В УМЕ

ПРОДАЖА САНТЕХНИКИ, ВАНН,
САНФАЯНСА,  СМЕСИТЕЛЕЙ, 
ТРУБ ПП И М-ПЛ, РАДИАТОРОВ, 
СГОНОВ, ФИТИНГОВ, 
ФАСОНИНЫ И ПР. 
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 
ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТЫ 
16-ЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 
ГАРАНТИЯ
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ ЭЛЕКТРО-
КОТЛЫ (ГОЛИЦЫНО) И ВОДО-
НАГРЕВАТЕЛИ «АРИСТОН»

Подольск, Проспект Ленина, д. 71.
Тел./факс 8 (4967) 63-83-56.

МАГАЗИН

«САНТЕХНИКА»
ООО «ФЕРМА»

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
(Шепчинки, Кутузово, ул. Высотная)

Приглашаются
на работу

Тел.: 68-02-77,
52-84-84 (Подольск).


